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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Вандализм
19 ноября на фасаде Центральной синагоги в Черновцах по ул.Лукьяна Кобылицы
появились надписи и рисунки, сделанные черной краской. Неизвестные антисемиты
написали «Смерть жидам» и нанесли символ христианского православного креста1.
Утром 28 ноября, согласно сообщению на официальной страничке военнопатриотической организации «Карпатская Сечь» в Фейсбуке, на почту организации
пришло сообщение-отчет от оставшихся анонимными местных
«национал2
революционеров» .
1
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К сообщению был прикреплен фотоотчет об акции – неизвестные, чьи лица на фото
не видны, напали на памятник жертвам Холокоста у здания Закарпатской областной
филармонии (бывшей синагоги) в городе Ужгород, разлили красную краску и оставили
около сотни листовок антисемитского содержания. На листовках над горой трупов был
изображен комиссар с карикатурными «семитскими» чертами лица, маген-давид и
советские серп и молот. Надпись на листовках гласит: «Помни, кто убивал твой народ!»3
В тексте сообщения, присланного на адрес «Карпатской Сечи», говорится, что
вандализм – это «акт мести» за Голодомор, который устроили якобы именно евреи
(четвертую субботу ноября, 26 ноября в этом году, в Украине вспоминают жертв
Голодомора, который Верховной Радой признан геноцидом). Антисемиты утверждают, что
красная краска, которой был облит мемориал, «символизирует кровь миллионов белых
людей, пострадавших от политических игр евреев, как это и произошло во время
Голодомора».
Администрация фб-странички «Карпатской Сечи» сообщает также, что это далеко
не первое сообщение подобного рода, полученное за годы деятельности организации. Все
авторы комментариев на странице Фейсбуке осуждают провокационную акцию.
В официальном обращении4, распространенном от имени «Карпатской Сечи», хотя
и утверждается, что «эта работа не наших рук дело», говорится также: «знайте, что в
Украине есть настоящие Украинцы, которые знают, помнят, уважают свою историю и
отомстят за каждую обиженную и заморенную еврейско-кацапским НКВД душу».
Открыто уголовное производство, предварительная квалификация – «хулиганство».
Памятник жертвам Холокоста был открыт 9 октября с.г.
1.2. Сообщения, не получившие подтверждения
16 ноября сайт израильского Седьмого канала INN сообщил о якобы
произошедшем ранее антисемитском инциденте в Днепре 5. Согласно сообщению, в центре
города, возле общинного центра «Менора» два молодых человека напали на еврея.
Сначала они оскорбляли жертву, а потом стали избивать, повалив на землю. Избиение
остановили другие евреи, выбежавшие на шум из здания общинного центра. На сайте INN
утверждается, что уголовное дело было открыто только через неделю, несмотря на то, что
потерпевший подал заявление сразу (при этом в тексте явно путаются Служба
безопасности Украины и Национальная полиция).
Сообщение воспроизвели некоторые русскоязычные сайты, в частности, ИзРус6.
В самом Днепре, однако, о якобы имевшем место антисемитском происшествии
узнали только из израильских СМИ. Советник городского главы, член правления
Днепровской еврейской общины, известный журналист Олег Ростовцев заявил, что об
этом ничего не известно ни в СБУ, ни в полиции, ни в службе безопасности «Меноры», ни
в еврейской общине. Главный раввин Днепропетровская и Днепропетровской области
Шмуэль Каминецкий (который упоминается в заметке, как якобы помогавший жертве
нападения) также опровергли сообщение об этом инциденте7. Сайт INN в тот же день снял
сообщение, а ИзРус опубликовал опровержение8.
редакция бюллетеня сохранила копию).
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1.3. Публичные проявления ксенофобии. Гомофобия
29 ноября в Литературном Целановском центре в Черновцах прошел публичный
показ фильма «This is gay propaganda», посвященного активистам ЛГБТ-движения,
принимавшим участие в Революции достоинства.
Здание центра пикетировали сторонники праворадикальных групп, использовавшие
агрессивную гомофобную риторику. Сотрудники правоохранительных органов тем не
менее обеспечили беспрепятственное проведение кинопросмотра9.
Месяцем раньше ультраправые сорвали предыдущую попытку осуществить
открытый показ фильма в Черновцах (см. октябрьский выпуск нашего бюллетеня).
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1 ноября состоялся административный суд в отношении Зейнура Якубова 10, 23
ноября — в отношении Мустафы Маушева11. Они были признаны виновными в
административном правонарушении по ч 1. ст 20.28 КОАП РФ («организация
деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого
принято решение о приостановлении его деятельности») и приговорены к штрафу в 750
рублей.
Основанием для обвинения был тот факт, что более десяти членов Меджлиса 22
сентября собрались в доме Ильми Умерова в Бахчисарае, чтобы по скайпу поздравить с
днем рождения председателя организации Рефата Чубарова. Оккупационные органы сочли
эту встречу «заседанием Меджлиса»12.
Ранее за участие в этом же «заседании» к штрафу в административном порядке
были приговорены Ильми Умеров, Шевкет Кайбулла, Садых Табах, Али Хамзин, Энвер
Куртиев, Бекир Мамутов, Эмине Авамилева и Дилявер Акиев.
2 ноября заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову
в крымском управлении ФСБ России было вынесено и вручено обновленное
постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
По словам адвоката, «в постановлении уточнено само обвинение в связи с
поступившими результатами экспертизы. Напомню, следствие отправляло материал,
который был снят ATR для того, чтобы они ответили, имеется ли там определенные
элементы экстремизма. На что экспертиза ответила, конечно, удовлетворительно. Эти
данные были включены в постановление о привлечении в качестве обвиняемого»13.
2 ноября следователь ФСБ назначил Рефату Алиеву, Арсену Джеппарову, Эмир9
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Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову и Муслиму Алиеву, задержанным в
феврале 2016 г. по обвинению в участии в запрещенной в России мусульманской
организации «Хизб ут-Тахрир», принудительную психиатрическую экспертизу14. Ранее
обвиняемые от проведения стационарной экспертизы отказались.
17 ноября в Крымскую республиканскую клиническую психиатрическую
больницу № 1 доставили Муслима Алиева 15. 24 ноября туда же были препровождены
Рефат Алимов и Арсен Джаппаров16, позже, уже в первых числах декабря, появилась
информация о нахождении в больнице еще одного подозреваемого — Вадима Сирука.
7 ноября Железнодорожный районный суд Симферополя вынес постановление о
депортации крымского татарина, лица без гражданства Недима Халилова в Узбекистан.
Причиной депортации стал паспорт советского образца (от иных документов Н.Халилов
отказывается, насколько можно судить, в силу отсутствия в них графы
«национальность»)17. От иных документов он принципиально отказался. 8 ноября он был
выдворен из Крыма в Краснодарский край, где помещен в специальное учреждение
временного содержания иностранных граждан.
21 ноября Н.Халилов объявил голодовку, требуя возвращения в Крым18.
Н.Халилов был координатором организации «Движение сопротивления крымских
татар».
8 ноября Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу и снизил на 5
тыс. рублей (с 20 до 15 тыс.) размер присужденного судом первой инстанции штрафа
крымскому бизнесмену Марлену Асанову, директору кафе «Салачак», которого обвиняют
в нарушении порядка проведения публичного мероприятия в ходе событий,
произошедших 12 мая с.г. в Бахчисарае19.
В этот день в городе проходило несколько обысков, сопровождавшихся арестами
мусульман (впоследствии обвиненных в участии в деятельности запрещенного в России
движения «Хизб ут-Тахрир»). Возле объектов, подвергнутых обыскам, в том числе, кафе
«Салачак», собирались крымские татары, что было расценено оккупантами как
несанкционированное собрание.
14 ноября прошел обыск в мечети Хан-Джами в Евпатории. В ходе досмотра
помещения, который производился сотрудниками ФСБ при выключенном электричестве,
была обнаружена внесенная в список экстремистской литература запрещенного в России
движения «Нуржулар»20.
24 ноября Евраторийский городской суд оштрафовал имама мечети Хан-Джами
Эльмара Абдулганиева за хранение и распространение экстремистской литературы (ст
20.29 КоАП РФ) .
В течении ноября продолжались судебные заседания по делу Ахтема Чийгоза,
которого оккупационные власти обвиняют в организации массовых беспорядков возле
14
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здания Верховной Рады Автономной Республики Крым 26 февраля 2014 г. 21
22 ноября свидетель Эйваз Умеров, который на данный момент возглавляет
общественную организацию «Региональная национально-культурная автономия крымских
татар Республике Крым»22, первым из 77 потерпевших и 48 свидетелей, дал показания о
совершении А.Чийгозом противоправных действий – по его словам, подсудимый дал
сторонникам Меджлиса команду «дави»23.
17 ноября прошли обыски в домах сварщика Шерифа Ганиева, который проживает
в с. Отрадное Бахчисарайского района24, и предпринимателя Юсуфа, проживающего в с.
Софиевка Симферопольского района25.
18 ноября в Центральном районном суде Симферополя начались (и продолжились
в течение месяца) судебные слушания по сути «дела 26 февраля», обвиняемыми по
которому проходят Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, которые находятся под стражей,
а также Эскендер Кантемиров, Эскандер Эмирвалиев и Арсен Юнусов, находящиеся под
подпиской о невыезде26. Подсудимым были зачитаны обвинительные заключения, суд
начал опрос пострадавших.
24 ноября Астраханский суд отменил принятое ранее районным судом решение об
установлении административного надзора сроком на три года в отношении Хайсера
Джемилева (сына Мустафы Джемилева) и признал его гражданином Украины. По словам
адвоката Николая Полозова, тем самым суд установил, что после отбытия наказания
«Хайсер Джемилев не имеет законных оснований для нахождения на территории
Российской Федерации и подлежит убытию на территорию иностранного государства»27.
По мнению правозащитников, российские власти, удерживавшие Хайсера
Джемилева сначала под стражей по обвинению в совершении уголовного преступления (за
которое он уже отбыл наказание в Украине, но был осужден вторично оккупационным
судом), пытались оказать таким образом давление на его отца, национального лидера
крымских татар. В связи с истечением срока лишения свободы
26 ноября Хайсер Джемилев вышел на свободу из Астраханской колонии № 10 и в
тот же день прибыл в Киев28.
29 ноября на административной границе Автономной Республики Крым с
Херсонской областью сотрудники ФСБ РФ задержали на несколько часов
крымскотатарских музыкантов, возвращавшихся из Киева после участия в концерте «Vatan
sesi»29. Несовершеннолетних детей отпустили сразу, остальных увели на допрос. Среди
задержанных были участники группы Hip-Hop Qirim (Сейран Халилов, Эскендер Чаталов,
Осман Джемалядинов), певица Реана Таркова, а также мать несовершеннолетней
участницы концерта Адиле Абсаитовой – Айше Абсаитова.
В тот же день на административной границе АРК сотрудники ФСБ задержали для
21
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допроса мать фигуранта дела «26 февраля» Мустафы Дегерменджи – Алие Дегерменджи 30.
3.
ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ

И

15 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным,
гуманитарным вопросам и вопросам культуры принял составленный Украиной проект
резолюции проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике
Крым и городе Севастополь (Украина)».
В тексте резолюции, в частности, осуждаются «ограничения прав человека,
дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного
Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим
этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти».
Кроме того, резолюция требует «незамедлительно отменить» принятое Верховным судом
РФ 26 апреля 2016 года решение о признании экстремистской общественной организации
«Меджлис крымскотатарского народа»31.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г.
Ранее электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине: хроника» выходил под названием «Антисемитизм, ксенофобия и права
национальных меньшинств в Украине» в сотрудничестве с Конгрессом национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г.
Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня.
При подготовке бюллетеня использованы материалы средств массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.
Редакция бюллетеня
просит сообщать о проявлениях антисемитизма и
ксенофобии.
Связь с Группой: vyacheslav.likhachev@gmail.com
web: http://eajc.org/page443
facebook: https://www.facebook.com/nmrmg
twitter: @NMMG_UA
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